
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от « ‘'j  » 0  5  2019 г. г. Г розный № /  $  ~ ?

Об установлении размера платы за технологическое
присоединение энергетических установок объектов по производству 

электрической энергии Грозненской ТЭС ПАО «ОГК-2» к электрическим
сетям АО «Чеченэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить размер платы за технологическое присоединение
энергетической установки объектов по производству электрической энергии - 
Грозненская ТЭС ГТУ-180 (1) объект 6 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2» к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго», согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

2. Установить размер платы за технологическое присоединение 
энергетической установки объектов по производству электрической энергии - 
Грозненская ТЭС ГТУ-180 (2) объект 7 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2» к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго», согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

А.А. Сайханов 

Х.А. Везиров



приложение № 1 к решению ПравленияГ-5^ ;  |
от;«о1% 2019 г. № / £ '  ?
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РАЗМЕР ПЛАТЫ
за технологическое присоединение энергетической 

установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС 
ГТУ-180 (1) объект 6 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2», расположенной по адресу: 

Чеченская Республика, 364058, г. Грозный, ул. Индустриальная к электрическим
сетям АО «Чеченэнерго»

№
п/п Мероприятия по технологическому присоединению

Утвержденная 
сумма платы за 

технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)

1 2 3

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным 
оператором

541,26

2 Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с реализацией 
мероприятий "последней мили", в том числе: 215 739 116,18

2.1

строительство отпайки от В Л ПОкВ Грозный-ГРП-110 с 
отпайками (Л-110) в РУ ПО кВ Грозненской ТЭС, (0,164 км) и 
строительство отпайки от В Л 110 кВ Северная - ГРП-110 с 
отпайкой на ПС "Холодильник" (Л-109) в РУ 110 кВ 
Грозненской ТЭС, (0,15 км)

7 345 277,20

2.2 строительство В Л ПО кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 
(I - цепь), (4,84 км) 79 894 457,63

2.3 строительство В Л ПО кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 
(II- цепь), (4,5 км) 67 262 771,19

2.4
строительство захода в РУ 110 кВ Грозненской ТЭС от ВЛ 

ПО кВ ПС №84 -  ГРП-110 (Л-182) с образованием новой ВЛ 
110 кВ Г розненская ТЭС -  ПС №84, (3,315 км)

61 236 610,17

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 692,97

ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ 215 740 350,41
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РАЗМЕР ПЛАТЫ
за технологическое присоединение энергетической 

установки объектов по производству электрической энергии - Грозненская ТЭС 
ГТУ-180 (2) объект 7 ДПМ НВ - ПАО «ОГК-2», расположенной по адресу: 

Чеченская Республика, 364058, г. Грозный, ул. Индустриальная, к электрическим
сетям АО «Чеченэнерго»

№
п/п Мероприятия по технологическому присоединению

Утвержденная 
сумма платы за 

технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)

1 2 3

1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) и их согласование с системным 
оператором

541,26

2 Выполнение ТУ сетевой организацией, связанных с реализацией 
мероприятий "последней мили", в том числе: 1 126 056 390,50

2.1

строительство участков двухцепной ВЛ ПО кВ Грозненская 
ТЭС -  Грозный с отпайкой на ПС Южная I цепь, В Л 110 кВ 
Г розненская ТЭС -  Г розный с отпайкой на ПС Южная II цепь, 
(3,459 км)

108 781 103,38

2.2 строительство ВЛ ПО кВ Грозненская ТЭС - Плиево-Новая 1 017 275 287,12

2.2.1
В Л ПО кВ Грозненская ТЭС -  Закарачивающий пункт 

плавки гололёда (ЗКРП) (на территории Чеченской 
Республики), (45,939 км)

541 502 025,00

2.2.2
ВЛ ПО кВ Плиево Новая -  Закарачивающий пункт плавки 

гололёда (ЗКРП) (на территории Республики Ингушетия), 
(28,344 км)*

475 773 262,12

3 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 692,97
ИТОГО РАЗМЕР ПЛАТЫ 1 126 057 624,73

* Примечание: Утверждена Постановлением Комитета транспорта, энергетики, связи и 
информатизации Республики Ингушетия от 29.04.2019 № 1 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение ВЛ ПО кВ Грозненская ТЭС -  «Плиево Новая» (в рамках 
технологического присоединение Грозненская ТЭС) (заявитель АО «Чеченэнерго») к 
объектам электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ингушэнерго»


